
 
 

Неделя 2 по Пасхе, ап. Фомы. Антипасха. 
Вся служба праздника (по Триоди). Христос воскресе 3-раз допеваем. 

Господи, воззвах, глас 1: 

Стихиры Триоди, глас 1: 

1. Стих: Изведи= из темни=цы ду=шу мою=,\ испове=датися и=мени Твоему=. 

Две=рем заключе=нным,/ ученико=м собра=нным,/ вшел еси= внеза=пу всеси=льне 
Иису=се Бо=же наш,/ и став посреде= их/ мир дав, испо=лнил еси= Свята=го Ду=ха:/ 
жда=ти же повеле=л еси=,/ и ника=коже разлуча=тися от Иерусали=ма,/ до=ндеже 
облеку=тся е=же с высоты= си=лою./ Те=мже вопие=м Ти:\ просвеще=ние и Воскре-
се=ние и ми=ре наш, сла=ва Тебе=. 

2. Стих: Мене= ждут пра=ведницы,\ до=ндеже возда=си мне.  

Две=рем заключе=нным,/ ученико=м собра=нным,/ вшел еси= внеза=пу всеси=льне 
Иису=се Бо=же наш,/ и став посреде= их/ мир дав, испо=лнил еси= Свята=го Ду=ха:/ 
жда=ти же повеле=л еси=,/ и ника=коже разлуча=тися от Иерусали=ма,/ до=ндеже 
облеку=тся е=же с высоты= си=лою./ Те=мже вопие=м Ти:\ просвеще=ние и Воскре-
се=ние и ми=ре наш, сла=ва Тебе=. 

3. Стих: Из глубины= воззва=х к Тебе=, Го=споди,\ Го=споди, услы=ши глас мой.  

По днех осми=х воста=ния Твоего= Го=споди,/ яви=лся еси= ученико=м Твои=м/ на 
ме=сте, иде=же бя=ху со=брани,/ и возгласи=в им: мир вам,/ неве=рующему ученику= 
ру=це показа=л еси=,/ и пречи=стое ребро=./ Он же ве=ровав вопия=ше Тебе=:\ Гос-
по=дь мой и Бог мой, сла=ва Тебе=. 

4. Стих: Да бу=дут у=ши Твои=\ вне=млюще гла=су моле=ния моего=.  

По днех осми=х воста=ния Твоего= Го=споди,/ яви=лся еси= ученико=м Твои=м/ на 
ме=сте, иде=же бя=ху со=брани,/ и возгласи=в им: мир вам,/ неве=рующему ученику= 
ру=це показа=л еси=,/ и пречи=стое ребро=./ Он же ве=ровав вопия=ше Тебе=:\ Гос-
по=дь мой и Бог мой, сла=ва Тебе=. 

5. Стих: Аще беззако=ния на=зриши, Го=споди, Го=споди, кто постои=т?\ Яко у 
Тебе= очище=ние е=сть. 

Фома=, глаго=лемый Близне=ц, не бе с ни=ми,/ егда= вшел еси=, Христе=, заклю-
че=нным две=рем:/ те=мже и не ве=роваше рече=нным ему=,/ от неве=рия в ве=ру из-
веству=я./ Не несподо=бил же еси= Бла=же,/ показа=ти ему= пречи=стое ребро= 
Твое=,/ и руку= и ногу= я=звы:/ он же осяза=в и ви=дев,/ испове=да Тебе= бы=ти Бо=га 
не на=га,/ и Челове=ка не про=ста, и вопия=ше:\ Госпо=дь мой и Бог мой, сла=ва Те-
бе=. 




 
6. Стих: И=мене ра=ди Твоего= потерпе=х Тя, Го=споди, потерпе= душа= моя= в сло=во 

Твое=,\ упова= душа= моя= на Го=спода.  

Фома=, глаго=лемый Близне=ц, не бе с ни=ми,/ егда= вшел еси=, Христе=, заклю-
че=нным две=рем:/ те=мже и не ве=роваше рече=нным ему=,/ от неве=рия в ве=ру из-
веству=я./ Не несподо=бил же еси= Бла=же,/ показа=ти ему= пречи=стое ребро= 
Твое=,/ и руку= и ногу= я=звы:/ он же осяза=в и ви=дев,/ испове=да Тебе= бы=ти Бо=га 
не на=га,/ и Челове=ка не про=ста, и вопия=ше:\ Госпо=дь мой и Бог мой, сла=ва Те-
бе=. 

7. Стих: От стра=жи у=тренния до но=щи, от стра=жи у=тренния,\ да уповае=т Из-
ра=иль на Го=спода. 

Ученико=м сомня=щимся,/ во осмы=й день предста= Спас, иде=же бя=ху со=брани,/ 
и мир дав, Фоме= возопи=:/ прииди= апо=столе,/ осяжи= дла=ни, в ни=хже гво=здия 
вонзо=ша./ О до=брое неве=рие Фомино=,/ ве=рных сердца= в позна=ние приведе=,\ и 
со стра=хом возопи=: Госпо=дь мой и Бог мой, сла=ва Тебе=. 

8. Стих: Яко у Го=спода ми=лость, и мно=гое у Него= избавле=ние,\ и Той изба=вит 
Изра=иля от всех беззако=ний eго=. 

Ученико=м сомня=щимся,/ во осмы=й день предста= Спас, иде=же бя=ху со=брани,/ 
и мир дав, Фоме= возопи=:/ прииди= апо=столе,/ осяжи= дла=ни, в ни=хже гво=здия 
вонзо=ша./ О до=брое неве=рие Фомино=,/ ве=рных сердца= в позна=ние приведе=,\ и 
со стра=хом возопи=: Госпо=дь мой и Бог мой, сла=ва Тебе=. 

Глас 2: 

Стих: Хвали=те Го=спода вси язы=цы, похвали=те Его= вси лю=дие. 

По воста=нии Твое=м Го=споди,/ собра=нным ученико=м Твои=м, и две=рем заклю-
че=нным,/ посреде стал еси=, мир подая= им./ Ве=ровав же и Фома= зре=нием руку= 
и ребр Твои=х,/ Го=спода и Бо=га Тя испове=да,\ спаса=ющаго упова=ющия на Тя 
Человеколю=бче. 

Стих: Яко утверди=ся ми=лость Его= на нас, и и=стина Госпо=дня пребыва=ет во век. 

Две=рем заключе=нным,/ предста=в Иису=с ученико=м,/ безстра=шие и мир 
дая=ше,/ та=же глаго=лет Фоме=:/ почто= Мне не ве=руеши, я=ко воскресо=х из 
ме=ртвых?/ Принеси= се=мо ру=ку твою=,/ и вложи= в ре=бра Моя ́́, и виждь./ Тебе= бо 
неве=рующу,/ вси навыко=ша стра=сти и Воскресе=ние Мое= зва=ти с тобо=ю:\ Гос-
по=дь мой и Бог мой, сла=ва Тебе=.  



  
 

Сла=ва и ныне, глас 6 

Две=рем заключе=нным,/ прише=л еси= Христе= ко ученико=м,/ тогда= Фома= смот-
ри=тельно не обре=теся с ни=ми./ Глаго=лаше бо: не иму= ве=ры,/ а=ще не уви=жду и 
аз Влады=ки./ Уви=жду ребро=, отону=дуже изы=де кровь, вода=, креще=ние./ 
Уви=жду я=зву, от нея=же исцеле= вели=кий струп челове=ческий./ Уви=жду, ка=ко 
не бе, я=коже дух, но плоть и ко=сти./ Смерть попра=вый, и Фому= уве=ривый,\ 
Го=споди сла=ва Тебе=. 

Проки=мен воскре=сный: Госпо=дь воцари=ся, в ле=поту облече=ся. 

На стихо=вне: Стихиры Триоди, глас 4: 

О пресла=внаго чудесе=!/ Неве=рие ве=ру изве=стную роди=./ Рек бо Фома=: а=ще не 
ви=жду, не иму= ве=ры./ Осяза=в же ре=бра, богосло=вит воплоти=вшагося,/ То-
го=жде Сы=на Бо=жия позна=,/ я=ко пострада=вша пло=тию,/ пропове=да вос-
кре=сшаго Бо=га,/ и возопи= све=тлым гла=сом:\ Госпо=дь мой и Бог мой, сла=ва Те-
бе=. 

Стих 1: Похвали= Иерусали=ме Го=спода хвали= Бо=га твоего= Сио=не. 

О пресла=внаго чудесе=!/ Огню= се=но косну=вшееся спасе=ся/ вложи=в бо Фома= во 
о=гненная ре=бра ру=ку/ Иису=са Христа= Бо=га,/ не опали=ся осяза=нием./ Души= бо 
злове=рство преложи= на благове=рие,/ те=пле возопи= от глубины= душе=вныя:/ 
Влады=ка Ты еси= и Бог мой,\ из ме=ртвых воскресы=й, сла=ва Тебе=. 

Стих 2: Яко укрепи= вереи= врат твои=х, и благослови= сы=ны твоя= в тебе=. 

О пресла=внаго чудесе=!/ Иоа=нн на пе=рси Сло=ва возлеже=,/ Фома= же ре=бра ося-
за=ти сподо=бися:/ но ов у=бо отону=ду стра=шно/ богосло=вия глубо=кое извлече= 
смотре=ние:/ ов же сподо=бися тайнонаучи=ти нас./ Представля=ет бо показа=ния 
я=сно/ воста=ния Его=, вопия=:\ Госпо=дь мой и Бог мой, сла=ва Тебе=. 

Слава и ныне, глас 5: 

Человеколю=бче, ве=лие и безприкла=дное мно=жество щедро=т Твои=х:/ я=ко дол-
готерпе=л еси=, от иуде=й зауша=емь,/ от апо=стола осяза=емь,/ и от отмета=ющихся 
Тебе= многоиспыту=емь,/ ка=ко воплоти=лся еси=?/ Ка=ко распя=лся еси= без-
гре=шне?/ Но вразуми= ны я=ко Фому= вопи=ти Тебе=:\ Госпо=дь мой и Бог мой, 
сла=ва Тебе=. 

Тропа=рь Трио=ди, глас 7: 

Запеча=тану гро=бу,/ Живо=т от гро=ба возсия=л еси=, Христе= Бо=же,/ и две=рем за-
ключе=нным,/ ученико=м предста=л еси=,/ всех Воскресе=ние,/ дух пра=вый те=ми 
обновля=я нам,\ по вели=цей Твое=й ми=лости. Трижды. 




 

Псало=м 33: 

Благословлю= Го=спода на вся=кое вре=мя,/ вы=ну хвала= Его= во усте=х мои=х./ О 
Го=споде похва=лится душа= моя=,/ да услы=шат кро=тцыи, и возвеселя=тся./ Воз-
вели=чите Го=спода со мно=ю,/ и вознесе=м И=мя Его= вку=пе./ Взыска=х Го=спода, и 
услы=ша мя,/ и от все=х скорбе=й мои=х изба=ви мя./ Приступи=те к Нему=, и про-
свети=теся,/ и ли=ца ва=ша не постыдя=тся./ Сей ни=щий воззва=, и Госпо=дь ус-
лы=ша и,/ и от все=х скорбе=й его= спасе= и./ Ополчи=тся а=нгел Госпо=день о=крест 
боя=щихся Его=,/ и изба=вит их./ Вкуси=те и ви=дите, я=ко благ Госпо=дь:/ блаже=н 
муж, и=же упова=ет Нань./ Бо=йтеся Го=спода, вси= святи=и Его=,/ я=ко несть ли-
ше=ния боя=щимся Его=./ Бога=тии обнища=ша и взалка=ша:/ взыска=ющии же 
Го=спода\ не лиша=тся вся=каго бла=га. 

Иере=й: Благослове=ние Госпо=дне на вас, Того= благода=тию и человеколю=бием, 
всегда=, ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. Хор: Ами=нь. Христо=с воскре=се: (Три-
жды). Шестопса=лмие: 

Бог Госпо=дь, глас 7: 
Тропа=рь Трио=ди, глас 7: 

Запеча=тану гро=бу,/ Живо=т от гро=ба возсия=л еси=, Христе= Бо=же,/ и две=рем за-
ключе=нным,/ ученико=м предста=л еси=,/ всех Воскресе=ние,/ дух пра=вый те=ми 
обновля=я нам,\ по вели=цей Твое=й ми=лости. (Дважды) 

Сла=ва и ныне. Тойже тропарь. 
Велича=ние: 

Велича=ем Тя, живода=вче Христе=,/ нас ра=ди во ад сше=дшаго\ и с Собо=ю вся 
воскреси=вшаго. 

Псало=м избра=нный: 

Госпо=дь воцари=ся, в ле=поту облече=ся./ Облече=ся Госпо=дь в си=лу и пре-
поя=сася./ И=бо утверди= вселе=нную, я=же не подви=жится./ Кто возглаго=лет 
си=лы Госпо=дни, слы=шаны сотвори=т вся хвалы= Его=?/ Да испове=дятся 
Го=сподеви ми=лости Его=, и чудеса Его= сыново=м челове=ческим./ И изве=л еси= ны 
от тмы и се=ни сме=ртныя./ Яко сокруши= врата= ме=дная, и вереи= желе=зныя сло-
ми=./ И изба=ви я= от растле=ний их, и у=зы их растерза=./ Яко услы=ша убо=гия Гос-
по=дь./ И окова=нныя Своя= не уничижи=./ Воста= я=ко спя Госпо=дь, и порази= вра-
ги= Своя=./ Яко о=чи Госпо=дни на упова=ющия на ми=лость Его=./ Услы=шати воз-
дыха=ние окова=нных./ Разреши=ти сы=ны умерщвле=нных./ Да воскре=снет Бог, и 
расточа=тся врази= Его=, и да бежа=т от лица= Его=./ Сей день, его=же сотвори= Гос-
по=дь, возра=дуемся и возвесели=мся вонь./ Воскресени=, Го=споди Бо=же мой, да 
вознесе=тся рука= Твоя=, не забу=ди убо=гих Твои=х до конца=.\ Го=споди Бо=же мой, 
в век испове=мся Тебе=. 



  
 
Степе=нна, глас 4: 1 Антифо=н: От ю=ности моея=: 

Проки=мен, глас четве=ртый: Похвали= Иерусали=ме Го=спода,/ хвали= Бо=га твоего= 
Сио=не. 

Воскресе=ние Христо=во ви=девшее: Трижды. 

Кано=н Антипа=схи, глас 1: 
Песнь 1: 

Ирмос: Пои=м вси лю=дие,/ от го=рькия рабо=ты фарао=ни Изра=иля изме=ншему,/ 
и во глубине= морсте=й нога=ми немо=крыми наста=вльшему,\ песнь побе=дную: 
я=ко просла=вися. 

Катава=сия Па=схи: Воскресе=ния день,/ просвети=мся, лю=дие./ Па=сха, Госпо=дня 
Па=сха:/ от сме=рти бо к жи=зни,/ и от земли= к небеси=,/ Христо=с Бог нас преве-
де=,\ побе=дную пою=щия. 

Песнь 3: 

Ирмос: Утверди= мене= Христе=,/ на недви=жимом ка=мени за=поведей Твои=х,/ и 
просвети= мя све=том лица= Твоего=:\ несть бо свят па=че Тебе=, Человеколю=бче. 

Катава=сия: Прииди=те, пи=во пие=м но=вое,/ не от ка=мене непло=дна чудоде=емое,/ 
но нетле=ния исто=чник/ из гро=ба одожди=вша Христа=,\ в Не=мже утвержда=емся. 

Песнь 4: 

Ирмос: Ве=лия та=йна Твоего=, Христе=, смотре=ния:/ сию= бо свы=ше прови=дя бо-
гозри=тельно Авваку=м,/ изше=л еси=, вопия=ше Тебе=,\ во спасе=ние люде=й Твои=х, 
Человеколю=бче. 

Катава=сия: На Боже=ственней стра=жи/ богоглаго=ливый Авваку=м/ да ста=нет с 
на=ми, и пока=жет/ светоно=сна Ангела,/ я=сно глаго=люща:/ днесь спасе=ние 
ми=ру,/ я=ко воскре=се Христо=с,\ я=ко всеси=лен. 

Песнь 5: 

Ирмос: От но=щи у=тренююще пое=м Тя Христе=,/ Отцу= собезнача=льна, и Спа=са 
душ на=ших:\ мир ми=рови пода=ждь Человеколю=бче. 

Катава=сия: Утренюем у=треннюю глубоку=,/ и вме=сто ми=ра песнь принесе=м 
Влады=це,/ и Христа= у=зрим/ пра=вды Со=лнце,\ всем жизнь возсия=юща. 

Песнь 6: 

Ирмос: Проро=ка спасл еси= от ки=та, Человеколю=бче,/ и мене= из глубины= пре-
греше=ний возведи=, молю=ся 




 
Катава=сия: Снизше=л еси= в преиспо=дняя земли=,/ и сокруши=л еси= вереи= 
ве=чныя,/ содержа=щия свя=занныя, Христе=,/ и тридне=вен, я=ко от ки=та Ио=на,\ 
воскре=сл еси= от гро=ба. 

Конда=к Антипа=схи, глас 8: 

 Любопы=тною десни=цею/ жизнопода=тельная Твоя= ре=бра Фома= испыта=, Хри-
сте= Бо=же,/ созаключе=нным бо две=рем я=ко вшел еси=,/ с про=чими апо=столы во-
пия=ше Тебе=:\ Госпо=дь еси= и Бог мой. 

Песнь 7: 

Ирмос: Образу служи=ти мусики=йскому согла=сию созыва=ющу лю=ди,/ от 
пе=сней Сио=нских пою=ще оте=чески о=троцы Дави=довы,/ мучи=телево разори=ша 
злочести=вое веле=ние,/ и пла=мень в ро=су преложи=ша, песнь воспева=юще:\ 
превозноси=мый отце=в и наш Бо=же, благослове=н еси=. 

Катава=сия: Отроки от пе=щи изба=вивый,/ быв Челове=к,/ стра=ждет я=ко 
сме=ртен,/ и стра=стию сме=ртное,/ в нетле=ния облачи=т благоле=пие,/ Еди=н бла-
гослове=н\ отце=в Бог, и препросла=влен. 

Песнь 8: 

Ирмос: В пла=мени о=гненне горя=щия пе=щи сохра=ншаго де=ти,/ и во зра=це а=нгела 
снизше=дшаго к ним,\ по=йте Го=спода, и превозноси=те Его= во ве=ки. 

Хва=лим, благослови=м, покланя=емся Го=сподеви, пою=ще и превознося=ще во вся 
ве=ки. 

Катава=сия: Сей нарече=нный и святы=й день,/ Еди=н суббо=т Царь и Госпо=дь,/ 
пра=здников пра=здник/ и торжество= есть торже=ств,\ во=ньже благослови=м 
Христа= во ве=ки. 

Песнь 9: 

Ирмос: Тебе= све=тлую свещу=, и Ма=терь Бо=жию,/ пречу=дную сла=ву, и вы=шшую 
всех тварей,\ пе=сньми велича=ем. 

Катава=сия: Свети=ся, свети=ся,/ но=вый Иерусали=ме:/ сла=ва бо Госпо=дня/ на 
тебе= возсия=./ Лику=й ны=не/ и весели=ся, Сио=не./ Ты же, Чи=стая, красу=йся, Бо-
горо=дице,\ о воста=нии Рождества= Твоего=. 

Свя=т Госпо=дь Бог наш. 

  



  
 

На Хвалитех, глас 1: 

Вся=кое дыха=ние да хва=лит Го=спода./ Хвали=те Го=спода с небе=с,/ хвали=те Его= в 
вы=шних.\ Тебе= подоба=ет песнь Бо=гу. 

Хвали=те Его= вси а=нгели Его=,/ хвали=те Его= вся си=лы Его=.\ Тебе= подоба=ет песнь 
Бо=гу. 

1. Стих: Хвали=те Его= на си=лах Его=,/ хвали=те Его= по мно=жеству вели=чествия 
Его=. 

По е=же из гро=ба Твое=м стра=шном, Жизнода=вче, воста=нии,/ я=коже печа=тей не 
разруши=л еси=, Христе, гро=бных,/ та=ко заключе=нным две=рем вшел еси= к пре-
сла=вным апо=столом Твои=м,/ радостотворя= их, и Пра=вый Твой Дух подая= им,\ 
за безме=рную Твою= ми=лость. 

2. Стих: Хвали=те Его= во гла=се тру=бнем,/ хвали=те Его= во псалти=ри и гу=слех. 

По е=же из гро=ба Твое=м стра=шном, Жизнода=вче, воста=нии,/ я=коже печа=тей не 
разруши=л еси=, Христе, гро=бных,/ та=ко заключе=нным две=рем вшел еси= к пре-
сла=вным апо=столом Твои=м,/ радостотворя= их, и Пра=вый Твой Дух подая= им,\ 
за безме=рную Твою= ми=лость. 

3. Стих: Хвали=те Его= в тимпа=не и ли=це,/ хвали=те Его= во стру=нах и орга=не. 

Фома= и=же и Близне=ц не бе прише=л,/ егда= Ты ученико=м яви=лся еси=, Го=споди./ 
Те=мже не ве=рова Твоему= Воскресе=нию,/ и ви=девшим Тя вопия=ше:/ а=ще не 
вложу= пе=рста в ре=бра Его= и гвозде=й я=звы,\ не ве=рую, я=ко воста=л есть. 

4. Стих: Хвали=те Его= в кимва=лех доброгла=сных, хвали=те Его= в кимва=лех вос-
клица=ния./ Вся=кое дыха=ние да хва=лит Го=спода. 

Якоже хо=щеши, осяжи=, Христо=с Фоме= вопия=ше:/ вложи= ру=ку, и позна=й Мя 
ко=сти иму=ща и земно=е те=ло,/ и не бу=ди неве=рен, ра=вно же со ине=ми уве=рися./ 
Он же возопи=:/ Бог мой и Госпо=дь Ты еси=,\ сла=ва воста=нию Твоему=. 

Сла=ва, глас 6: 

По днех осми=х воста=ния Твоего, Иису=се Царю=,/ единоро=дный Сло=ве Отчий/ 
яви=лся еси= ученико=м Твои=м, заключе=нным две=рем,/ мир Твой подая=,/ и не-
ве=рующему ученику= зна=мения показа=л еси=:/ прииди= и осяжи= ру=це и но=зе, и 
нетле=нная Моя= ре=бра./ Он же ве=ровав, вопия=ше Тебе=:\ Госпо=дь мой и Бог 
мой, сла=ва Тебе=. 

И ны=не, глас 2: Преблагослове=нна: 

  




 

Тропа=рь Антипа=схи, глас 7: 

Запеча=тану гро=бу,/ Живо=т от гро=ба возсия=л еси=, Христе= Бо=же,/ и две=рем за-
ключе=нным,/ ученико=м предста=л еси=,/ всех Воскресе=ние,/ дух пра=вый те=ми 
обновля=я нам,\ по вели=цей Твое=й ми=лости. 

Стихи=ра Ева=нгельская пе=рвая, глас 1: 

На го=ру ученико=м иду=щим, за земно=е Вознесе=ние,/ предста= Госпо=дь: и покло-
ни=вшеся Ему=,/ и да=нныя вла=сти везде= научи=вшеся,/ в поднебе=сную посы-
ла=хуся,/ пропове=дати е=же из ме=ртвых Воскресе=ние,/ и е=же на небеса= воз-
ше=ствие./ И=мже и во ве=ки спребыва=ти нело=жный обеща=ся Христо=с Бог,\ и 
Спас душ на=ших. 

На литурги=и: По входе: 
Тропа=рь Антипа=схи, глас 7: 

Запеча=тану гро=бу,/ Живо=т от гро=ба возсия=л еси=, Христе= Бо=же,/ и две=рем за-
ключе=нным,/ ученико=м предста=л еси=,/ всех Воскресе=ние,/ дух пра=вый те=ми 
обновля=я нам,\ по вели=цей Твое=й ми=лости. 

Слава и ныне, кондaк Антипа=схи, глaс 8: 

Любопы=тною десни=цею/ жизнопода=тельная Твоя= ре=бра Фома= испыта=, Христе= 
Бо=же,/ созаключе=нным бо две=рем я=ко вшел еси=,/ с про=чими апо=столы во-
пия=ше Тебе=:\ Госпо=дь еси= и Бог мой. 

Проки=мен, глас 3: Ве=лий Госпо=дь наш, и ве=лия кре=пость Его=,/ и ра=зума Его= 
несть числа=. 

Задосто=йник Па=схи:  

Прича=стен Пятидеся=тницы: Похвали= Иерусали=ме Го=спода,/ хвали= Бо=га твое-
го= Сио=не. 

Первое воскресенье после Пасхи в церковном календаре носит название Антипасхи или Фоминого воскресенья. В народе этот день называется Красной горкой. Назва-
ние Антипасха означает «вместо Пасхи» или «противоположный Пасхе» — но это не противопоставление, а обращение к прошедшему празднику, повторение его на 
восьмой день после Пасхи.  
 
С древних времен окончание Светлой Седмицы празднуется особо, составляя собой как бы замену Пасхи. Также этот день называют Фоминой неделей, в воспоминание 
о чуде уверения апостола Фомы.  
 
Крестная смерть Христа произвела на апостола Фому невероятно удручающее впечатление: он словно утвердился в убеждении, что утрата Его невозвратна. На уверения 
учеников о воскресении Христа он отвечает: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю» (Ин. 20, 25).  
 
На восьмой день после Воскресения Господь явился апостолу Фоме и, свидетельствуя о том, что был с учениками все время по воскресении, не стал ждать вопросов 
Фомы, показав ему Свои раны, ответив на его невысказанную просьбу. В Евангелии не говорится, осязал ли действительно Фома язвы Господа, но так вера возгорелась в 
нем ярким пламенем, и он воскликнул: «Господь мой и Бог мой!». Этими словами Фома исповедал не только веру в Воскресение Христово, но и веру в Его Божество. 
 
По Церковному Преданию, святой апостол Фома основал христианские Церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии, запечатлев проповедь Евангелия 
мученической смертью. За обращение ко Христу сына и супруги правителя индийского города Мелиапора (Мелипура) он был заключен в темницу, претерпел пытки и, 
наконец, пронзенный пятью копьями, отошел ко Господу. 
 
Начиная с Фоминого воскресенья в Православной Церкви после длительного великопостного перерыва возобновляется совершение таинства венчания. На Руси именно 
на этот день, Красную горку, приходилось больше всего свадеб, устраивались гуляния, сватовства. 


